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Полезные приложения. 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Алина заметила, что мама чертит какую-то таблицу и решила узнать, что же это. 
– Я планирую семейный бюджет, – ответила мама. – Вот смотри, в одну колонку я вношу доходы семьи, а в другую 

– расходы. Потом произвожу расчёты.  
– Это ужасно неудобно, – сказала Алина. – Думаю, что можно использовать мобильный телефон или компьютер.  
– Я согласен с Алиной, – вступил в разговор папа. – Нам нужно найти более удобные способы эффективного 

финансового планирования.  
 

 

  



Финансовая грамотность (7 класс)  стр. 2 из 6 

Полезные приложения 
Задание 1 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Полезные 
приложения», расположенным справа. 
Отметьте нужный вариант ответа, а затем 
объясните свой ответ. 
 
Соответствует ли данное приложение 
финансовым целям мамы? 
 
 Да 
 Нет 
 
Объясните свой ответ. 
 
 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
– Я бы хотела установить приложение, которое поможет мне в 
планировании и контроле за финансами семьи, – сказала мама. – 
Может, вы мне поможете выбрать? 
 
– Я установила вот такое приложение, – Алина показала маме 
телефон. – Возможно, оно тебе тоже подойдёт.  
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Полезные приложения 
Задание 2 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Полезные 
приложения», расположенным справа. Отметьте 
в таблице нужные варианты ответа. 
 
Может ли данное мобильное приложение помочь 
в решении следующих финансовых задач? 
Оцените верность каждого утверждения.  
 
Отметьте «Да» или «Нет» для каждого 
утверждения.  
 

Утверждение Да Нет 

Приложение позволяет 
отследить свои расходы и 
оценить, какие из них можно 
сократить. 

  

Благодаря приложению можно 
найти дополнительные 
источники доходов семьи. 

  

С учётом информации за 
текущий месяц можно 
рационально спланировать 
расходы на следующий. 

  

 

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
– А есть какие-нибудь мобильные приложения для телефона, 
которые сделают контроль финансов удобным? – заинтересовалась 
мама. 
– Я установил вот такое приложение, – ответил папа.  

 
– Смотрите, я вношу сумму доходов, расходы можно сразу 
фиксировать по категориям. Я вижу расходы за день, месяц или год. 
Виден баланс, то есть, сколько ещё денег осталось на траты.  
– И это приложение помогает семье эффективно планировать 
финансы? – спросила Алина. 
– Давай изучим его внимательнее, – предложил папа. 
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Полезные приложения 
Задание 3 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Полезные приложения», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте 
нужные варианты ответа. 
 
Какие особенности использования приложения папа 
может оценить как недостатки? 
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 В приложении папа сам может определить, какие 

расходы контролировать. 
 К приложению папа может «привязать» только одну 

карту, а он пользуется двумя. 
 Чтобы использовать все функции приложения, папа 

должен оформить платную подписку. 
 Папа может сделать резервную копию данных и не 

бояться потерять записи. 
 Папа может установить приложение и на мобильный 

телефон, и на планшет.  
 

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
– Оказывается, приложений для помощи в планировании 
бюджета семьи очень много, – мама тоже начала 
просматривать список приложений в своём телефоне. – 
Вот, например, к банковской карте можно подключить 
приложение, которое автоматически будет фиксировать 
доходы и расходы по карте так же, как это делает папино 
приложение.  
 
– Согласен, очень интересное приложение, – оценил папа. 
– Но в нем есть ряд недостатков.  
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Полезные приложения 
Задание 4 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Полезные приложения», 
расположенным справа. Запишите свой ответ на вопрос. 
 
Каким образом данное приложение помогает накопить 
необходимую сумму денег? 
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
– Я нашла ещё одно интересное приложение – «Копилка», 
– сказала Алина. – С его помощью можно «откладывать» 
часть доходов на отдых или важную покупку.  
 
– Интересно, – папа изучил приложение. – Получается, 
что в начале месяца вы можете «отложить» определённую 
сумму, и приложение сразу уменьшит доступные для 
расходов деньги на эту сумму. Я обязательно установлю 
это приложение, так как считаю, что оно реально 
помогает копить деньги. 
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Полезные приложения 
Задание 5 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Полезные приложения», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужный вариант ответа. 
 
Какое приложение следует установить маме, 
учитывая её финансовые цели?  
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Мои карты 
 Мой кошелёк 
 Мой финансист 
 Мои первые инвестиции 

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
– Я поняла, что мобильные приложения позволяют сделать 
финансовое планирование удобным и эффективным, – сказала 
мама. – Давайте подберём мне приложение. Я хочу, чтобы оно 
помогало мне понимать, на что я трачу деньги, чтобы лучше 
планировать свои расходы и избегать в будущем лишних трат.  
 

– Приложений много, нужно изучить каждое, – заметил папа.  
 

Мои карты Мой кошелёк 
Приложение поможет 
перенести все ваши 
дисконтные и банковские 
карты в смартфон. 
Используйте карты, когда 
они вам понадобятся. А 
если у вас нет нужной 
карты — выпустите её 
сразу в приложении. 

Основываясь на сумме 
доступных на начало периода 
денег и сумме планируемых 
поступлений, приложение 
рассчитает сумму денег, которую 
вы спокойно сможете тратить 
ежедневно до получения 
следующей зарплаты. 

Мой финансист Мои первые инвестиции 
Вы можете редактировать 
и сортировать операции, 
категории доходов и 
расходов, группы счетов и 
другие данные прямо на 
экране вашего мобильного 
телефона.  

Мы предлагаем вам сервис, 
который подберёт персональный 
портфель ценных бумаг и будет 
присылать советы о том, как им 
управлять. Стратегии создают 
лучшие управляющие банка, а 
робот оптимизирует их 
специально под ваши задачи. 

 

 


